
План работы 

Уполномоченного по защите прав участников образовательного 

процесса МБДОУ № 50 на 2019-2020 учебный год 

 
  

 № 

п/п 

  

Мероприятия  

  

Дата  

  

   1. Работа с воспитанниками 

 1 
 Изучение нормативно – правовой базы по защите прав 

человека 

 июнь-август 

2019г. 

 2 

 Создание на сайте детского сада  странички 

Уполномоченного по защите прав участников  

образовательного процесса и размещение на нем 

информации о деятельности, регламенте работы.  

Работа с сайтом (обновление информации) 

 Сентябрь 

 2016 г. 

По мере 

необходимости 

 3 
 Утверждение регламента работы Уполномоченного по 

защите прав участников  образовательного процесса 

 сентябрь    

2016г. 

 4 
Обновление информации на информационно - правовом 

стенде  в детском саду. 

 Ноябрь 

2019 г. 

 5  Ведение журнала регистрации обращений  постоянно 

 6 
 Непрерывное самообразование Уполномоченного по 

правам и изучение новой информации. 

 сентябрь 2019- 

май 2020 г. 

 7 
 Подготовка информации на совет  по данному 

направлению 
апрель 2020г. 

  

  2. Работа с воспитанниками 
  

 1  Тематические   часы  «Правила дошкольной жизни» 
 в течение 

учебного года 

 2  Беседы  «Права ребенка» 
 октябрь-ноябрь  

2019 г. 

 3  Организация недели толерантности январь 2020г. 

 4 
 Проведение мероприятий по правам ребенка  

«Очень важный разговор» 

 в течение 

учебного года 

 5  Конкурс рисунков: «Что такое доброта? »  май 2020 г. 

  

  3. Работа с родителями 
  

 1 
 Выступление на родительских собраниях: «Кто такой 

Уполномоченный по защите прав участников 
 октябрь 2019 г. 



образовательного процесса?» (информирование 

родителей о наличии Уполномоченного в дошкольном 

учреждении и специфике его деятельности. 

Презентация  «Обязанности родителей в отношении 

своих несовершеннолетних детей» 

 2 

 Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам прав ребенка, прав родителей и их 

нарушению, работа с обращениями 

 в течение 

учебного года 

 3 
 Индивидуальная работа с родителями, 

неблагополучных семей. 

 в течение 

учебного года 

 4 
 Содействовать в регулировании взаимоотношений 

родителей с детьми в конфликтных ситуациях 

 в течение 

учебного года 

  

  4. Работа с педагогами 
  

 1 
 Выступление на педсовете «Права участников 

общеобразовательного процесса» 
август 2020г. 

 2 

 Лекторий для педагогического сообщества по 

проблемам жестокого обращения с детьми со стороны 

взрослых участников образовательного процесса 

 в течение 

учебного года 

 3 
 Индивидуальное консультирование педагогов по 

вопросам их прав, работа с обращениями 

 в течение 

учебного го 
 

 

 

 

 

 

 


